ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

приглашает
принять участие в работе
VI Международной научно-практической конференции

«УРБОЭКОСИСТЕМЫ :
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ»

16 марта 2018 года
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
 Принципы устойчивого развития городов, градостроительная экология;
 Экологически обоснованное градостроительство и ландшафтная архитектура;
 Растения в городской экосистеме, особенности среды обитания и адаптации
к ней;
 Животные в городской экосистеме, особенности среды обитания и адаптации
к ней;
 Создание благоприятной санитарно-гигиенической среды посредством
озеленения территорий;
 Экологическое образование и формирование экологической культуры;
 Мониторинг городских экосистем, биоиндикация;
 Качество жизни в условиях урбанизированной среды.
Если в списке направлений
Вы не находите соответствующего Вашим научным интересам,
Оргкомитет с благодарностью примет Ваши пожелания и предложения

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:







Регистрационная форма (приложение 1) и материалы принимаются
до 04 февраля 2018 года (включительно), на адрес urbo-ishim@mail.ru
Один автор может представить к участию не более двух статей, включая
статьи в соавторстве;
Статьи студентов принимаются при условии соавторства с
руководителем (на общих основаниях), либо при наличии рецензии
руководителя с заверенной подписью (с предоставлением скидки на
оплату);
Оргкомитет планирует издание материалов к началу конференции, издание
регистрируется в системе РИНЦ (Договор № 227-03/2013 К );
Материалы конференции будут высланы почтой по указанному
адресу после проведения конференции.
МАТЕРИАЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:
ул. Ленина, д. 1, г. Ишим, Тюменская обл., 627750
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова
(филиал) Тюменского государственного университета
3 корпус, 13 ауд.
на электронных носителях
или по e-mail: urbo-ishim@mail.ru
(Тема письма: Фамилия отправителя_город)
(в течение двух суток Вам должно прийти подтверждение о получении,
в противном случае необходимо связаться с техническим секретарем или повторить отправку).

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ :
Организационный взнос за участие в конференции:
 Участники из России (в том числе студенты в соавторстве с
руководителем)– 400 рублей не более 4 страниц (+50 за каждую доп. страницу)
 Участники из других стран – 500 рублей не более 4 страниц (+50 за каждую
дополнительную страницу)
 Студенты без соавторства с руководителем (при наличии рецензии от

руководителя) – 200 рублей;
 Реквизиты для оплаты высылаются после подтверждения о принятии
материалов к печати;
Организационный взнос включает издание сборника материалов конференции
и его пересылку; Дополнительно возможно заказать сертификат участника – 50
рублей.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА :
Объем статьи – до 4-х страниц формата А4, поля по 20 мм с каждой стороны,
без нумерации. Более 4-х страниц – доплата в размере 50 руб/стр.
Основной текст необходимо оформить с применением редактора MS
Word, шрифт Times New Roman 14, абзацный отступ 1,5 см, междустрочный
интервал полуторный (Приложение 2).

Для каждой статьи указывается УДК
Название должно быть написано ПРОПИСНЫМИ буквами, шрифт
полужирный, не отступая от верхнего поля, без переносов, выравнивание по
центру.
Через 1 строку, строчными буквами – инициалы автора (ов) и фамилии,
выравнивание по центру.
Следующая строка: сокращенное название организации, города, страны (через
запятую, центрировать).
Следующая строка: Е-mail, в случае согласия на его публикацию (центрировать).
(Далее: шрифт Times New Roman 12)
Следующая строка: Аннотация на русском языке (не более пяти строк).
Следующая строка: Ключевые слова на русском языке (не более пяти)
Следующая строка НАЗВАНИЕ на английском языке1
Следующая строка_автор на английском языке
название организации на английском языке
Следующая строка: Аннотация на английском языке (не более 5 строк)
Следующая строка: Ключевые слова на английском языке (не более пяти)

Через 1 строку – текст статьи. Допускается наличие одной (!) таблицы,
возможны рисунки (черно-белые) в формате *.jpg. Рисунки дополнительно
высылаются отдельным файлом, название файла – фамилия автора и номер
рисунка (Иванов_1)
Таблицы подписываются сверху. Рисунки снизу.
В конце статьи библиографический список (шрифт Times New Roman
12)
согласно
стандарта
7.1–2003
«Библиографическая
запись.
Библиографическое описание».
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В
имени файла укажите фамилию первого автора и первое слово названия статьи
(Иванов_К вопросу).
Юридический адрес: ул. Ленина, д. 81, г. Ишим, Тюменская обл., 627750
Почтовый адрес: ул. Ленина, д. 1, г. Ишим, Тюменская обл., 627750
Технический секретарь конференции Козловцева Ольга Сергеевна, к.б.н., доцент
Оргкомитет будет признателен за распространение данного информационного письма

1

При перечислении 100 рублей сверх установленного взноса Оргкомитет может сделать для Вас
профессиональный перевод

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Регистрационная форма участника конференции
В случае соавторства заявка заполняется на каждого автора, но может быть выслана одним файлом

Фамилия, Имя, Отчество
Год рождения
Место работы (учебы) ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ!
Должность
Ученая степень
Звание
Адрес рассылки сборника (с индексом!)
Телефон (действующий)
E – mail
Согласие на публикацию e-mail в сборнике (даю,
Тема
доклада
не даю)
Соавтор(ы)
Необходимость перевода аннотации и ключевых
Сертификат
слов

ДА
Нужен

НЕТ
Не нужен

Заранее благодарим за проявленный интерес!
О конференции:
Конференция «Урбоэкосистемы : проблемы и перспективы развития» проводилась кафедрой ботаники
Ишимского государственного педагогического института им. П.П. Ершова с 2006 по 2010 год. С 2008
конференция приобрела статус международной, благодаря участию ученых из Казахстана, Белоруссии,
Молдовы, Украины, Азербайджана, Грузии.
Проект был закрыт в связи с упразднением кафедры ботаники.
В 2011 – 2013 году инициативная группа реализовывала проект «Международная конференция
«Ботанические чтения»» (https://vk.com/club32513030 ), в 2014 – 2016 проект «Международная
конференция «Экологическое краеведение»» (https://elibrary.ru/item.asp?id=22520295,
https://elibrary.ru/item.asp?id=26880600 ).
Сборники прошлых лет:
Материалы III международной научно-практической конференции «Урбоэкосистемы: проблемы и
перспективы развития» . Секция 1: Проблемы городских экостестем и пути их решения http://www.ruconf.ru/conf_results/detail.php?ID=1722
Материалы III международной научно-практической конференции «Урбоэкосистемы: проблемы и
перспективы развития». Секция 2. Растения в урбоэкосистеме
http://www.ruconf.ru/conf_results/detail.php?ID=1723
Материалы III международной научно-практической конференции «Урбоэкосистемы: проблемы и
перспективы развития». Секция 3: Животные в урбоэкосистеме http://www.ruconf.ru/conf_results/detail.php?ID=1724
Материалы III международной научно-практической конференции «Урбоэкосистемы: проблемы и
перспективы развития». Секция 4: Человек в урбоэкосистеме http://www.ruconf.ru/conf_results/detail.php?ID=1725
Материалы V международной научно-практической конференции «Урбоэкосистемы: проблемы и
перспективы развития» (выложены частично авторами) - https://elibrary.ru/item.asp?id=19500435

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Пример оформления статьи:
УДК
ФЛОРА г. ИШИМА
И.И.Иванов
ИПИ им.П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, г. Ишим, РФ
Ivanоv@mail.ru
Аннотация: не более пяти строк
Ключевые слова: не более пяти
Flora city of Ishim
I.I. Ivanov
ITTI named after P.P. Ershov (branch) of TSU in Ishim
Summary:
Keywords:

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1]. Текст статьи. Текст статьи.
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Текст статьи. Текст статьи [2]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи
[3]….
Библиографический список:
1. Галанин, А.В. Ботанический сад-институт ДВО РАН в системе ООПТ Приморского
края [Электронный ресурс] / А.В. Галанин, О.В. Храпко, А.Н. Прилуцкий // Ботанический сад
ДВО РАН. - URL: http://old.botsad.ru/ (дата обращения: 16.01. 2014).
2. Геоэкшинг [Электронный ресурс] – URL: geocaching.su (дата обращения 01.01.2014)
3. Ермонина, И.В. Научное обеспечение развития туризма в лесном хозяйстве // И.В.
Ермонина, В.В. Зеленский, Е.П. Клименков // Эко- и агротуризм: перспективы развития на
локальных территориях: сб. науч. ст. / редкол.: В. И.Кочурко (гл.ред.) [и др.]. – Минск: Четыре
четверти, 2013. – С. 25–39.
4. Иванов, Г.Р. Древесные растения: учебное пособие [Текст] / Г.Р. Иванов / Под ред.
З.М. Завьяловой. – М.: Вектор. – 2011. - 431 с.
5. Козловцева, О.С. Деревья и кустарники в озеленении: учеб.пособие для студентов
пед.вузов / О.С. Козловцева, Н.Н. Никитина, Н.И. Сабаева. – Ишим: Изд-во ИГПИ им.П.П.
Ершова, 2011. – 108 с.
6. Козловцева, О.С. Экобиоморфы рекреационных лесов бора как показатель степени
антропогенного воздействия: автореф. Дисс…. канд. биол.наук [Текст] / О.С. Козловцева. –
Новосибирск, 1999. – 20 с.
7. Ситников, П. С. На принципах подлинно экологического туризма [Текст] //
Экологический мониторинг и биоразнообразие. - Ишим, 2013. - № 1(8). - С. 150-153.
8. Шабалина, С.С. Проведение творческих исследовательских работ под руководством
учителя [Текст] // Исследовательская работа школьников. - 2005. - №5. - С 115-119.

А ТЕПЕРЬ КОРОТКО:
Что
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развития
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400 – 500 рублей

Отправка
материалов

Результат участия

4 февраля 2018

Статья РИНЦ,
сертификат

Ишимский
педагогический институт
им. П.П. Ершова
(филиал) Тюменского
государственного
университета

Куда

urboishim@mail.ru
Ответственный секретарь: Козловцева Ольга Сергеевна, к.б.н., доцент
8 905 820 11 98, ok-007@mail.ru

